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ПОВЕСТКА ДНЯ

заседания Ленинградской областной 

региональной комиссии по качеству

17 марта 2017 года

1. О результатах конкурса 2016 г. и задачах региональной комиссии на 2017 год.

2. Об утверждении сметы затрат на проведение Конкурса 2016 года.

3. Об утверждении плана мероприятий по организации и проведению конкурса Программы 

«100 лучших товаров России» в 2017 году.

4. Об установлении размера регистрационного взноса регионального этапа Конкурса 2017 

года.

5. Об утверждении тарифа оплаты труда экспертов регионального этапа Конкурса 2017 года.

6. Об утверждении председателей экспертных комиссий и персонального состава экспертов 

регионального этапа Конкурса 2017 года.

7. Обсуждение организационно-методических документов Конкурса 2017 года.

8. Об открытии регионального этапа 20-го Всероссийского конкурса Программы 

«100 лучших товаров России» 2017 года.
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Предприятия и организации – победители конкурса 2016 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Проводится с 1998 года

Основная цель конкурса: поощрение лучших товаропроизводителей и содействие предприятиям
в продвижении продукции на рынке. Ежегодно в конкурсе участвует около 50 предприятий и
организаций. Победителями становятся порядка 20-25 товаров и услуг.

В региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России» 2016 года приняли участие
4 предприятия Ленинградской области, которые представили на конкурс 4 вида товаров.

2 товара от 2 предприятий вышли на второй, федеральный этап конкурса, звание лауреата получила
кормовая добавка - фосфат дефторированный - производства ООО «Промышленная группа «Фосфорит».
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА И ПАРТНЕРСТВА:

4

создание совместного Совета по качеству и его взаимодействие с Региональными 
комиссиями по качеству в субъектах Российской Федерации, 
в соответствии с установленным порядком;

организация проведения Всероссийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России» как опорной базы для подготовки к конкурсу 
Премии Правительства Российской Федерации в области качества 
и присвоению продукции Знака качества.

СОГЛАШЕНИЕ
Об общественно-государственном партнерстве и сотрудничестве 

между Федеральным агентством по техническому регулированию 
и метрологии и Межрегиональной общественной организацией 

«Академия проблем качества» заключено 10 июля 2016 г.

Организаторы Программ «100 лучших товаров России»:
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНКУРСА
Основными особенностями Конкурса  «100 лучших товаров России» являются его масштабность, 

демократичность, возможность на основе самооценки товара производителем, 

а также  с использованием двухступенчатого отбора на региональном и на федеральном этапах 

деятельности охватить практически всю территорию нашей  страны и представить из более 70 ее 

регионов достижения лучших  и стратегически состоятельных товаропроизводителей –

от начинающих на микропредприятиях, в малом и среднем бизнесе до крупных промышленных 

предприятий и организаций.

Другими отличительными особенностями Конкурса являются:

использование общественно-государственных  принципов  экономической состязательности 

и стимулирования хозяйственной деятельности участников Конкурса;

применение  в составе развитого методического обеспечения ежегодно актуализируемых (по мере 

принятия новых законов и внедрения  стандартов, технических регламентов) Анкет на товары для 

шести традиционных номинаций;

массовость (на региональном этапе  участвуют, как правило, более 2000 предприятий, 

представляющих около 4000 видов продукции и услуг); 

формирование в регионах инновационно-активной среды и выработка мер по повышению качества, 

экологичности, безопасности ресурсоэффективности товаров;  

создание в Дирекции Программы информационной среды путем выпуска каталогов всех товаров –

победителей федерального этапа (по номинациям), публикация статей  и материалов о Конкурсе 

в СМИ и в журнале Академии проблем качества «КАЧЕСТВО И ЖИЗНЬ»;

содействие в маркировании товаров-победителей федерального этапа Конкурса голографическими 

знаками, подтверждающими качество и безопасность товаров, защищая права производителей 

и потребителей.
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НОМИНАЦИИ И КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
В 2016 году на федеральный этап Всероссийского конкурса пробились 1959 товаров 1211

предприятий и организаций из 71 субъекта РФ. Лауреатами Конкурса «100 лучших товаров

России» стали 647 товаров (с учетом выделенных подноминаций в таких товарных группах,

как «Мясо и мясная продукция», «Молочная продукция», «Хлеб, хлебобулочные и мучные

кондитерские изделия», а также в товарной группе «Продукция и услуги предприятий

малого бизнеса»). Звание Дипломанта получили 1312 товаров.

В Ленинградской области за 19 лет 155 видов продукции и услуг 128 областных

предприятий и организаций получили почетное право представлять свой регион на

федеральном уровне, 64 товара из Ленинградской области удостоены звания лауреатов,

Га 91 – стал дипломантом Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров

России».

В Ленинградской области в 2016 году звание 

лауреата получила кормовая добавка –

фосфат дефторированный –

производства ООО «Промышленная группа «Фосфорит».

6

Структура номинаций 

победителей Конкурса "100 лучших товаров России" 

в Ленинградской области в 1998-2016 годах

услуги для 

населения
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и художественных 

промыслов
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технического 

назначения

22%

промышленные 

товары для 

населения

26%

услуги 
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Заседание Региональных комиссий по качеству

8-10 февраля 2017 года представители 46 Региональных комиссий по качеству (РКК) 
Программы «100 лучших товаров России»  состоялось совещание,  на котором обсуждались результаты 

2016 года и были намечены пути совершенствования деятельности Программы.

Участники совещания представителей РКК решили:

активизировать работу в направлении реализации Соглашения об общественно-государственном 
партнерстве и сотрудничестве между Академией и Росстандартом;

считать целесообразным в ходе конкурса 2017 г. дополнительно учитывать у конкурсантов наличие 
конкурентной политики;

интенсифицировать работу по привлечению к конкурсным мероприятиям микропредприятий;

продолжить организационную и просветительскую работу по максимальному использованию 
возможностей технических регламентов Таможенного союза для повышения безопасности 
и конкурентоспособности товаров;

обратить особое внимание предприятий-участников конкурса и членов Региональных комиссий 
по качеству на необходимость обеспечения достоверности и полноты предоставляемых сведений 
о товарах и товаропроизводителях;

Дирекции Программы разработать и утвердить рекомендации 
по присуждению товарам призов «Народный промысел», 
«За успехи в импортозамещении» и «Инновация-2017» с учетом замечаний РКК.
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По итогам Конкурса 2016 года 

Первый вице-президент 

МОО «Академия проблем качества», 

заместитель председателя совместного 

Совета по качеству 

Б. В. Бойцов подписал 

благодарственное письмо 

в адрес Санкт-Петербургской  

и Ленинградской областной РКК.
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Об утверждении сметы затрат на проведение конкурса 2016 года

Анализ финансовых затрат
на реализацию мероприятий конкурса 100 лучших товаров России 

по Ленинградской области

Фонд региональных взносов участников конкурса 2016 года в Ленинградской области 
составил вместе с НДС (18 %) 23800 рублей 
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Структура затрат на мероприятия Конкурса 

"100 лучших товаров России" 2016 года в 

Ленинградской области

Экспертиза 

товаров

61%

Церемония 

награждения 

победителей

26%

Техническое 

обеспечение

0%

Общественный 

смотр товаров

13%

Общие финансовые затраты 

на мероприятия конкурса составили 

23782 руб.: 

общественный смотр, 

оплата труда экспертов, 

церемонии награждения. 

Остаток в размере 18 руб. направлен 
на возмещение затрат ФБУ «Тест-С.-Петербург» на 
организационно-техническое обеспечение 
мероприятий по проведению Конкурса в 
Ленинградской области.
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17 февраля 2017 года

Первый вице-президент 

Межрегиональной общественной организации 

«Академия проблем качества», 

заместитель Председателя совместного Совета по качеству 

Бойцов Б. В. утвердил основные организационно-методические 

документы юбилейного, 20-го по счету, 

Всероссийского Конкурса Программы 

«100 лучших товаров России» 2017 года.

ДЕВИЗ КОНКУРСА  2017 года: 

ВЫБИРАЙ ЛУЧШЕЕ
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План мероприятий по организации и проведению
конкурса Программы "100 лучших товаров России" 2017 года в Ленинградской области

№ 
П/П

МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛИ ПРИМЕЧАНИЕ

1
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОРГКОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ОТКРЫТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА, УТВЕРЖДЕНИЯ СОСТАВА 
ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

10.03.2017 ЧЛЕНЫ РКК*
НА ТЕРРИТОРИИ 
ФБУ "ТЕСТ-СПБ"

2
ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ "100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ" 
В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

МАРТ-АПРЕЛЬ 2017
ФБУ "ТЕСТ-СПБ", 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЛЕНОБЛАСТИ, ЧЛЕНЫ РКК

3 ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ КОНКУРСНЫХ ТОВАРОВ АПРЕЛЬ-МАЙ 2017
ЧЛЕНЫ ЭКСПЕРТНЫХ 
КОМИССИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ 
ФБУ "ТЕСТ-СПБ"

4 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СМОТРА КОНКУРСНЫХ ТОВАРОВ 29.06.2017
ЧЛЕНЫ РКК И ЭКСПЕРТНЫХ 
КОМИССИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ 
ФБУ "ТЕСТ-СПБ"

5
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОРГКОМИТЕТА ПО ВОПРОСАМ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА

29.06.2017 ЧЛЕНЫ РКК
НА ТЕРРИТОРИИ 
ФБУ "ТЕСТ-СПБ"

6 ОГЛАШЕНИЕ ИТОГОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА ПЕРЕД КОНКУРСАНТАМИ 29.06.2017 ФБУ "ТЕСТ-СПБ"
НА ТЕРРИТОРИИ 
ФБУ "ТЕСТ-СПБ"

7
ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА И ПЕРЕДАЧА ИХ 
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА

ИЮЛЬ 2017

ФБУ "ТЕСТ-СПБ", 
ПРЕДПРИЯТИЯ-
ПОБЕДИТЕЛИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

НА ТЕРРИТОРИИ 
ФБУ "ТЕСТ-СПБ"

8 ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ ИТОГОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА ИЮНЬ - ИЮЛЬ 20175
ФГУ "ТЕСТ-СПБ", 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЛЕНОБЛАСТИ, ЧЛЕНЫ РКК

ЧЛЕНЫ РКК 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

9
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА В ЛЕНОБЛАСТИ 

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 
2017

ФБУ "ТЕСТ-СПБ", 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЛЕНОБЛАСТИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
ЦЕРЕМОНИИ –
ПО СОГЛАСОВАНИЮ

10 ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ ИТОГОВ КОНКУРСА  2017 ГОДА
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 
2017

ФБУ "ТЕСТ-СПБ", 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЛЕНОБЛАСТИ, ЧЛЕНЫ РКК

11
ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЕДЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕЕСТРОВ ДЕКЛАРАЦИЙ КАЧЕСТВА И 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ 2015, 2016 И 2017 ГОДОВ

ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 
2017

ФБУ "ТЕСТ-СПБ"
В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ КОНКУРСА

*РКК - РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО КАЧЕСТВУ
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Об установлении размера регистрационного 
взноса регионального этапа Конкурса 2017 года

Размер взноса за участие в федеральном этапе, остававшийся

неизменным в конкурсах 2014, 2015 и 2016 годов (14160 руб.) в 2017 году

увеличен до 15340 рублей (вместе с НДС). Взнос вырос на 8 %.

Мы, как правило, следуем курсу изменений федерального

взноса. Поэтому мы предлагаем, также как и федералы,

пропорционально увеличить в 2017 году региональный взнос с 11900

рублей в 2016 году до 12900 рублей (вместе с НДС).
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О привлекаемых экспертах

В рамках проведения регионального этапа конкурса в 2016 году РКК привлекла
к работе по оценке конкурсных товаров 18 экспертов из государственных
административных, контролирующих, сертификационных, а также коммерческих
организаций.

Эксперты провели 239 экспертиз конкурсных товаров.

Все товары, рекомендованные экспертами, были выдвинуты РКК
на федеральный этап и стали победителями конкурса.

Тариф на экспертизу материалов по одному конкурсному товару составлял
в 2016 году 750 рублей.

В связи с повышением регионального взноса в 2017 году на 8 %, предлагаем
пропорционально увеличить тариф на экспертизу, т.е. с 750 рублей в 2016 году
до 800 рублей в 2017 году.
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№ 
п/п

Номинация Ф.И.О. Должность и организация

1 Продовольственные товары
Серажутдинова 

Людмила 
Джамаловна

Заместитель генерального 
директора ФБУ «Тест-С.-Петербург»

2
Промышленные товары для 

населения
Биллер Евгений 

Яковлевич
Инженер отд. 420  

ФБУ «Тест-С.-Петербург»

3
Продукция производственно-

технического назначения
Иванова Галина 

Николаевна
Заместитель генерального 

директора ФБУ «Тест-С.-Петербург»

4
Изделия народных и 

художественных промыслов
Биллер Евгений 

Яковлевич
Инженер отд. 420 

ФБУ «Тест-С.-Петербург»

5 Услуги для населения 
Иванова Галина 

Николаевна
Заместитель генерального 

директора ФБУ «Тест-С.-Петербург»

6
Услуги производственно-
технического назначения

Иванова Галина 
Николаевна

Заместитель генерального 
директора ФБУ «Тест-С.-Петербург»
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О нормативно-методических документах 
Всероссийского конкурса 

Программы «100 лучших товаров России» 2017 года 
(Регламент Конкурса)
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Изменен срок подведения итогов Конкурса (с 1 ноября на 17 октября), следовательно, имена 

победителей Юбилейного Конкурса 2017 года будут определены на 2 недели раньше обычного.

Регламент Конкурса 2017 года максимально структурирован. 

В Итоговом отчете РКК появилась:

 новая отчетная группа товаров: ГРУППА ТОВАРОВ ПО НОМИНАЦИЯМ А,В,С 

«ПРОДУКЦИЯ ОТ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ».  

 новое приложение (Рекомендации для присвоения учебным заведениям статуса 

«Успехи в образовательной деятельности»).

Приведены формы всех 8 приложений в виде Рекомендаций РКК на награждение 

соответствующим призом или присвоение статуса. 

Главная отчетная форма конкурсантов – Анкета на товар - также претерпела изменения, 

наибольшее из которых – появление в Таблице идентификации нового показателя –

«КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА».

Дирекцией Программы представлены рекомендации по составлению конкурентной политики. 

Причем, разработка конкурентной политики базируется на осмыслении и структурировании всех 

блоков Анкеты на товар. 

«Расширение спектра политик является одним из важнейших практических организующих 

преимуществ и управляющих воздействий Конкурса Программы «100 лучших товаров 

России» на пути добросовестного документирования любой деятельности, что 

обязательно требуется для государств-членов ВТО» [Сборник методических материалов. 

Дирекция Программы «100 лучших товаров России», Москва, 2017].  
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Ряд новаций предусмотрены для внесения в Анкеты на товары на основе изменений, 

внесенных  в законодательство Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

в Анкеты во всех номинациях продукции предусмотрено внесение сведений о внедрении стандартов 

на наилучшие доступные технологии (НДТ) в части обращения с отходами производства при изготовлении 

продукции.

В форме Анкеты на товар Конкурса 2017 года расширены следующие позиции:

 о вновь представленных в Анкетах 2016 г. политиках и документах;

 о внедренных 10 стандартах на справочники по НДТ (наилучшим доступным технологиям, обеспечивающим 

экологичность производств) – см. Приложение Б;

 фиксирующие наличие политики (на основе п. 3.2.2 ГОСТ Р 56020-2014), иных документов в обеспечение  

«Бережливого производства»; 

 подтверждающие наличие лицензии, других документов на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;

 учитывающие осуществление деятельности по импортозамещению;

 отслеживающие повышение энергоэффективности продукции; 

 о наличии сертификата соответствия на систему энергетического менеджмента (ГОСТ Р ИСО 50001-2012).

Существенно изменились документы для экспертов, а именно - критерии Матриц экспертной оценки (МЭО).

Рекомендации Дирекции Программы 2017 года в корне меняют структуру методики оценки конкурсных товаров 

прошлых лет. 

В том числе даже по формату оценки: если в 2016 году из 5 критериев МЭО 4 критерия относились к оценке 

продукции и 1 критерий – к оценке предприятия, то в Конкурсе 2017 года к оценке продукции отнесено 

3 критерия, а к оценке предприятия – 2 критерия. Отчасти изменились формулировки критериев, но существенно 

изменился собственно состав показателей, составляющих критерии.

При обзоре показателей Анкеты на товар, составляющих критерии МЭО согласно Методическим рекомендациям, 

некоторые показатели Анкеты, ранее участвовавшие при оценке конкурсного товара, теперь не задействованы 

совсем.
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Разработка проектов методических документов 
для участников конкурса

В целях создания наиболее комфортных условий в части методического обеспечения региональных этапов
конкурса и на основании анализа предложений участников конкурсов предыдущих лет нами,
как и в предыдущие годы, разработаны проекты следующих документов:

Условия участия предприятий и организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
во Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» 2017 года 
на региональном этапе – проект представлен в Ваших комплектах материалов;

Финансовые условия проведения регионального этапа Конкурса Программы
«100 лучших товаров России» 2017 года.

Для облегчения работы экспертов при проведении экспертизы документов участников регионального этапа 
конкурса мы также ежегодно корректируем и перерабатываем методическое пособие:

Методические основы экспертной оценки качества конкурсного товара.

Пособие 2017 года является полностью новой разработкой для новых  критериев Матрицы экспертных 
оценок и имеет весовые коэффициенты для каждого отдельного показателя, включенного в группу 
характеристик конкретного критерия.  В пособие также  включены Методические рекомендации Дирекции 
Программы, которые раскрывают общее направление в оценке каждого критерия Матрицы.
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Предложения в решение заседания 
Санкт-Петербургской комиссии по качеству

Открыть региональный этап 20-го по счету конкурса
Программы «100 лучших товаров России» 17 марта 2017
года.

Разместить соответствующую информацию на сайте
ФБУ «Тест-С.-Петербург», информировать местные СМИ.

Просить членов РКК оказать содействие по привлечению к
участию в Конкурсе 2017 года больше новых товаров и
предприятий.
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Предложения по развитию организации 
проведения конкурса 

Провести разъяснительную и методическую работу с Правительством Ленинградской
области по форсированию мероприятий по обеспечению массовости участия петербургских
предприятий и организаций в региональном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России» в рамках реализации государственной программы «Развитие
промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного комплекса
в Санкт-Петербурге на 2015 – 2020 г.».

Просить членов региональной комиссии по качеству усилить агитацию по привлечению
новых предприятий и организаций к участию в конкурсе.

Совместно с Правительством Ленинградской области провести организационно-
методическую работу со СМИ (печать, радио, телевидение) по пропаганде целей конкурса,
а также опыта и передовых методов деятельности, достигнутых победителями конкурса.

Совместно с Правительством Ленинградской области разработать меры по поощрению
внедрения инновационных технологий предприятиями и организациями регионов
и стимулированию их к участию в конкурсе с перспективой присвоения статуса «Новинка»,
а также – к получению лучшими товаропроизводителями специальных призов «За успехи
в импортозамещении» и «Инновация».
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Благодарю за внимание!
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